
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ  
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ш ш /<? * м .г
станица Северская

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Северский район 

от 8 июля 2013 года № 1433 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования 
в Северском районе»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», руководствуясь статьёй 66 Устава муниципального 
образования Северский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Северский район от 8 июля 2013 года № 1433 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 
Северском районе» следующие изменения:

пункт 3 раздела I приложения изложить в повой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования (М азько) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте управления образования в разделе 
«Нормативная документация».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Северский район от 28 апреля 2015 года № 684 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Северский район от 8 июля 2013 года № 1433 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования в Северском 
районе».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации М.В.Наумейко.
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!



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Северский район

от jtf.ozxort № MS'

«3. Основные количественное характеристики системы дошкольного образования

№
п\п

Ед-ца
измер
е-ния

факт факт факт факт прогноз

Наименование 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Численность детей в возрасте от 1 до 7 

лет
тыс.
чел.

6,687 8,082 8,400 8,700 9,000 9,300 9,600

2. Охват детей программами дошкольного 
образования

% 61,2 62,5 60,0 69,8 68,0 75,0 78,0

оJ. Численность воспитанников по 
программ дошкольного образования

тыс.
чел.

4,092 4,313 4,380 5,346 5,510 6,230 6,490

4. Отношение численности детей в возра
сте от 3 до 7 лет, получающих дошколь
ное образование в текущем году, к сум
ме численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образо
вание в текущем году и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находя
щихся в очереди на обучение в текущем 
году дошкольного образования

% 68 82 85 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, 
и численности детей от 1,5 до 3 лет, 
состоящих на учёте для предоставления 
места в дошкольном образовательном 
учреждении с предпочтительной датой 
приёма в текущем году

% 30 28 26 30 40 50 ' 60

6. Удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, 
соответствующими федеральному 
государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования

% 50 100 100 100 • 100

7. Потребность в увеличении количества 
дошкольных мест (с нарастающим 
итогом)

тыс.
мест

0,500 1,000 1,415 2,405 2,605 2,805 3,005

8. Количество мест, созданных в ходе 
мероприятий по обеспечению к 2016 
году 100 процентов доступности 
дошкольного образования, в том числе:

тыс.
мест

0,290 0,150 0,502 0,145 , 1,020 0,580



1 2 п
J 4 5 6 7 8 9 10

высокозатратные места (строительство 
и пристрой)

ТЫС.

мест
1,020 
(0,200. -  
Аф., 0,060- 
Калу ж., 
0,200-Нов., 
0,140- 
Смол., 
0 ,1 0 0 -  
Иль.,
0,320-Сев,

0,580
(320-
Аф.,
200-
Нов.,
60-
Ковал
-)

приобретение зданий и помещений для 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования

тыс.
мест

создание дополнительных мест в 
функционирующих дошкольных 
организациях (реконструкция, 
капитальный ремонт)

тыс.
мест

0,150
(дс
34,
18)

0,045 
(дс 34)

за счёт открытия групп полного дня в 
общеобразовательных школах

тыс.
мест

0,140
(СОШ
32,
17)

0,050
(СОШ
Н)

установка быстровозводимых модулей тыс.
мест

0,100
(ЦРР,
35)

0,100
(41,
14)

0 ,080  
(дс 14)

за счёт реализации негосударственного 
сектора

тыс.
мест

0,080 0,100

иные формы создания мест, в том 
числе:

1 2 ->j 4 5 6 7 8 9 10
в группах кратковременного 
пребывания

тыс.
мест

0,192 0,020

в семейных дошкольных группах тыс.
мест

0,060

за счёт оптимизации помещений 
дошкольных организаций

тыс.
мест

0,100

9. Численность работников дошкольных 
образовательных организаций: всего, в 
том числе: педагогические работники

тыс.
чел.

0,877
/0,368

0,946
/
0,403

0,980
/

0,420

1,080
/
0,460

1,150/
0,490

1,175/
0,500

1,230
/ 0 ,

520
доля педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, которым при прохождении 
аттестации присвоена высшая или 
первая категория

% 42,0 24,2 41,7 42,0 43,0 44,0 45,0

удельный вес численности работников 
административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольных 
образовательных организаций

% 58,0 57,4 57,2 57,0 56,8 56,6 56,5

10. Численность воспитанников 
организаций дошкольного образования 
в расчете на 1 педагогического 
работника

чел. 9,7 10,7 10.4• » 9,8 11.2 ' 12,5 12,5

Начальник управления образования Л.В.М азько


